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Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Кристалл» (далее Фонд), начал свою 

деятельность в октябре 2014 года. 

Деятельность Фонда реализуется 

в двух направлениях: 

 

1. Программа помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), которая 

включает в себя оказание разносторонней помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию с целью их комплексной и поэтапной социальной адаптации.  

 

В рамках данной программы Фондом созданы и действуют следующие проекты: 

 Социальная столовая, в которой ежедневным комплексным питанием обеспечиваются более 

250 посетителей, за два года 107 357 бесплатных обедов; 

 Адресная помощь, включающая в себя психологическую, юридическую и 

консультационная помощь. Адресную помощь ежемесячно получают около десяти 

нуждающихся в ней граждан, с полным сопровождением, вплоть до разрешения возникшей 

проблемной ситуации. 

 

2. Программа «Активное долголетие». Данный проект направлен на комплексное решение 

проблем старения и формирование активной жизненной позиции у людей пожилого 

возраста. Участниками проекта «Активное долголетие» по состоянию на 14 февраля 2017 

года являются более 170 людей пожилого возраста. 

 

В рамках данной программы создан и действует проект «Досуговый центр». В Досуговом центре 

для людей пожилого возраста организованы следующие мероприятия: 

 

 Обучение на компьютерных курсах, ежемесячно посещают 42 человека; 

 Организация и проведение экскурсий, спортивно-развлекательных мероприятий, охват 

аудитории каждого мероприятия более 45 человек; 

 Функционирование «кружков по интересам», ежедневно посещают более 25 человек; 

 Проведение консультационных встреч (лекций) с госучреждениями. Лекции посещают более 

25 слушателей; 

 И многое другое. 

 

Ежегодные благотворительные акции, проводимые Фондом - ОТЧЕТ ЗА 2 ГОДА: 

 

Название и суть 

акции 

Цель акции Кол-во 

участников 

акции за 2 года 

Результат за 2 года 
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Зеленая волна 

(приурочена ко Дню 

победы). 

Фондом, при участии 

горожан и 

организаций в Зоне 

отдыха ПКиО г. 

Абакана 

высаживаются 

саженцы хвойных 

пород 

Восстановление и сохранение 

природных и культурно-

исторических ценностей. 

В акции 

приняло 

участие более 

1 500 человек 

Высажено более 

300 деревьев 

хвойных пород 

 

Городской пикник 

(экосубботник). 

Организация дня 

отдыха для людей, 

которые по каким-то 

причинам не могут 

выехать на пикник за 

город. 

 

Объединение поколений. 

Привитие младшему поколению 

традиций по бережному 

отношению к природе 

В акции прияло 

участие более 

2 300 человек 

Ежегодная уборка 

территории ПКиО 

г. Абакан 

Собери ребенка в 

школу. 

 

Помощь многодетным и 

малообеспеченным семьям 

собрать детей к новому 

учебному году 

В акции 

приняло более 

500 участников 

В рамках акции 

полностью 

экипировали более 

435 ребятишек их 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей 

Подари ребенку 

сказку 

 

Организация новогодних 

праздников, с вручением 

сладких подарков для детей-

инвалидов и детей из 

многодетных и 

малообеспеченных семей 

Проведение 

новогодних 

утренников, 

спектаклей в 

театре кукол 

«Сказка», а так 

же сладкие 

подарки. 

В рамках акции 

более 1 210 

ребятишек, в том 

числе и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

получили 

положительный 

заряд эмоций. 

 

Проблемы, возникающие по ходу реализации проектов: 

 

Сегодня идеи благотворительности получили достаточно широкое распространение среди 

активных слоев общества. Однако отношение к благотворительности среди части населения по-

прежнему остается негативным. Люди либо вообще ничего не знают о деятельности 

благотворительных организаций, либо воспринимают благотворительность как некое зло. 

 

Отрицательное влияние оказывает такой фактор, как недоверие к общественным организациям. 

Неуверенность в том, что переданные средства будут эффективно использованы и удастся достичь 

реальных результатов. 

 

Углубляет проблему, несомненно, смешение государственных и общественных функций. Многие 

до сих пор считают, что решением всех социальных проблем может и должно заниматься 

государство. Поэтому деятельность благотворительных организаций воспринимается как 

дополнение к государственным органам социальной защиты. 

 

С уважением,  

Директор БФ СПН «Кристалл»   Зубарева Н.В. 


